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Двери шахты для подъемников без дверей кабины, в соответствии с Директивой по маши
ностроению 2006/42/ЕС и ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования. Данные две
ри могут поставляться как самостоятельное изделие так и в качестве опции для грузовых
подъёмников EV, грузовых подъёмников с сопровождением EVM и подъёмников для авто
мобилей ECV.
Эти двери специально разработаны для подъёмников данных моделей в качестве альтер
нативы двустворчатым распашным дверям, когда необходимо наличие свободной зо
ны перед дверью шахты и / или когда требуется автоматическая дверь шахты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раздвижная дверь со створками из навесных шарнирно-сочленённых панелей. Створка двери в открытом положении располагается между кабиной и боковой стеной шахты. Данные
двери шахты выпускаются в двух вариантах. Одностворчатая бокового открывания и двустворчатая центрального открывания.
Панели створок толщиной 40 мм. изготовленные из экструдированного алюминиевого сплава
крепятся между собой благодаря форме своего профиля со встроенным шарниром,
обеспчивающим высокую прочность и равномерность закрытия. Экструдированный профиль
позволяет панелям идеально подходить друг к другу и легко заменяться в случае необходимости. В качестве опции доступны огнестойкие двери Е90 по стандарту EN 81-58 со стальными листовыми панелями. Стандартно двери имеют ручное управление. Автоматическое
управление доступно в качестве опции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двери оснащаются электромеханическими замками в соответствии с EN 81. Каждый замок
имеет контакты безопасности, отдельно контролирующие закрытие створки и ригеля, а так
же вспомогательным контактом для системы обнаружения доступа в шахту. Замки дверей
имеют возможность аварийного разблокирования, с помощью стандартного треугольного
ключа.
Электромеханический замок, устройства безопасности, плата управления и привод створок
расположены в верхней перемычке дверной коробки.

МОНТАЖ

При установке дверей, порог дверной коробки монтируется в стяжку пола, вровень с существующим уровнем пола. Монтажный комплект включает в себя все необходимые материалы
для монтажа к бетонным стенам с помощью распорных анкеров.

ОТДЕЛКА

Стандартно окрашивается порошковой краской серого цвета RAL7035.

РАЗМЕРЫ

Ширина в свету:

от 950 до 3000 мм. для одностворчатых дверей
от 1500 до 3000 мм. для двустворчатых дверей.

Высота в свету:

от 2000 до 2500 мм.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматический привод с двигателем постоянного тока, с зубчатой ремённой передачей и микропроцессорной системой управления интегрируемой в систему управления подъёмником.
Управление с саморегулированием хода и рабочих параметров, система ограничения силы
при закрытии с повторным открытием при обнаружении препятствий. Для подъёмника EV и по
умолчанию, поставляется в качестве опции. Для подъёмников EVM и ECV поставляется в качестве стандартной комплектации, так как данные модели подъёмников штатно оборудуются
фотоэтектрическими барьерами в кабине.
Дверь оснащена аварийным открыванием с аккумуляторной батареей, в случае отключения
электропитания. Все элементы привода и управления доступны с площадки этажа, и распо
ложены в верхней перемычке дверной коробки.
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